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Bus -�������������������*�������������������������������������������

Byte ���������������������������������6�*�����#��������������������������������!

��*�����������)���������������������������!�����������������!��������!���������������

���+��2���������*�����������������������������������������������!����������
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)����������������������������+���������������������������������������������
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callback ����������	
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central processing unit (CPU) �����������������������������������������������!
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client ��������������������������������������+��������������)�����*���������

��������!�������������)���

client/server ��������+��������������������������������������������������*����

�������������������������+������)�����*���������*��+���������)���!�������������

����������*���������!������������������������!������������������������������������

���)���

codec (compressor/decompressor) �������������5�������������������������

�����������)����

�����������������

companion virus ��)�����������������������������������������*����������������

����� ������������������������������������)������������)�����������������������

���������������������������������)��������������1,������ �������!������
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compression state �������������������������������������&�'(�)����������

���������������������������*������������������������������������

CPU ������������������������������-<��

database management system (DBMS) ������������������*�������������������

����*����������������������/2,(�����������������������������*��������������

��������!�����������+�����������+�������������������������������������������

������!����� �����������!������������#����������!���/2,(�����������������0��

���������������������������������������������������

data encryption ���������������

data encryption standard (DES) ���������������!�������������������������������

��)�������*������<�(��&��������2��������(�����������������������������������

��������������������������

data frames �������!���������������+�����������������������*����������/����*����

�������������������������������������������������*����������������������������

���������������3�����������������3����������������$�������+�������������������

����������������������������!������������������������3���+����������+���������*���

��������������������������������������������� ��������������������������*�

����������+����������������������������������������

data-link layer ������������������������1(#�������������������������������+����

����*�����������������������������������������������������1����(������

#����������������1(#�����������������

data stream �����������������!�*���3*�3*���������������

DBMS ��������*�����������������������/2,(��

defragmenting ���������������������������������������������������������

��������/��������������)��)�����)�����������������������������������������

����������������������������������������������������!�����������������������������

���+�����������������������������������������������������������)�����������
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DES ������������������������������/$(��

device �������������������������������*��������-�������!�������������!��������+

���)�����������������������)�����

DHCP ����/�������>�����������������-���������/>�-��

digital ��������������������������������������������!���������
�����7!������*�����

����� ������������������������������������������������������������������������
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digital line �����������������������������������������������������*�����3�������
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digital video disc (DVD) �����+������������������)�������������!�������������������
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direct memory access (DMA) ,�����������������������%����)��)�����
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Directory �������������������������������*����������+����������!���������������

�������)������������+������������������)����*����������������������������������
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directory service ��������+����)��������������������������������������������+����

��+���������������*�����������������������������

disk duplexing �������+����������4����������������

disk duplicating �������+�����������

diskless computers �����������������)���������������������+���������������+�

/��+���������������������������������"1,�������)��������������������������

�������������������������������������������+�

disk mirroring �����������!������+�����������+������������!�����������������������
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disk striping �������������������)���������������@;�G�*���+������������������������
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distribution server �����)�������������������������*���������������������!������

���������������������������������������������:���� �����!���������	
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DMA ��������������������������/,���

DMA channel ��������������������������/,�����������

DNS ����/������&����(�������/&(��

domain '���,��������������+���!������������������������������������������������

�����������*�������������������������������������������������������������
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domain controller '���,��������������+���!�������������	
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�����������*����������������

domain name space ��������������������������)�������������������������������

�������/&(�����*����

Domain Name System (DNS) ���������3�������!�������*����!�����������

����3���������)��������������������������#��������������������������������������

#������������������

downtime ������������������������������������������������������������������
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������������*���������������)���!����������������������+����������������������

������������������������������!������������������!���������)���������

driver ����������������������������������������������������������������������

����)�����'���� �����!��������������)����������)�������)���������������������������

���������������������������*����������������������#������������!��������)�������

�������������������������������������������������������)����

dual in-line package (DIP) switch 1��������������������+����������������������

���������*�������������������������:��������������:������������������������

��������*�����

DVD ������������)�����������/D/��

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ��������������������������-5#-

���������������������)����������������������������������������������������������

���������������������������-�������5#��������-�����������-5#-��

EAP ����$ �����*������������������-���������$�-��

EBCDIC ����$ �������2������������/�������#�����������������$2�/#���
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effective permissions ��������������&�'(���������������������������������

��������������������������������������������������*��������#������������"���

����������������������������������*�����������������������������������������

����������!�������������������*����"��������������������������������������

EISA ����$ �������#��������(����������������������$#(���

encryption ����������������+��������������������������*��������������������

���������0���)�������������!���������������������������������������������������

����������������������*����������������������+����������������������������

�����������������������$-4���������������������������/$(��

Enhanced Small Device Interface (ESDI) ��������������������*�����������

����3�����������������+��������������)���������*�������3������������������������

������������$(/#����)�������������������������������*����7
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ESDI ����$��������(�����/�)����#���������$(/#��

event ����������������������������������������������������������$ ��������

�)�������������������+�!�+����������!�������������)������������!���������������

����������������������������������������������������������������*���������������

���������*�����������������

exabyte ����*����

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC) ���������������
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Extended Industry Standard Architecture (EISA) ��9	3*���*������������

 6@3*�����������������������������7?66��$#(���������������*�������������

��������������������������3���������������������(��"�������!�������!�$����!

>������3-��+���!�&$�!�1��)����!������!�����!�����H�����������$#(����)��������

�������������������������������*�������#(������������#��������(�������
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Extensible Authentication Protocol (EAP) ���� ���������������-����3��3-����
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�)�����������������������������������������������������������������������������
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Fiber Distributed Data Interface (FDDI) �������������)�������*���&(#���

����3�����!��*��3�����������������������+���'//#����)���������������������
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�,*������������+��*��������������+���"�������������
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����������)����4�������)����4�������������)����4���������)�����

File Transfer Protocol (FTP) ������������������)������������������*������������
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firewall �����������������!��������������*������������������������������!

����������������������������+���������� ���������������������������������

������+!���������������#���������'������������)�������������0�����%��������+��

�������������������������������������������������������������� �������������

������+!�����)����)������#������!�������������������������������������������

�������������������� �����)���������������������0�����%��������+��'�������������

������������+�����)���!���������������)������������������������������*���

���������0���������������������������������������� �����)���

firmware (��������������������������"1,��<���+��"�,!�"1,���������������)�����

�����*��������������������������(�����������������������3��)���#51�����������������
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��������������)��������������!�*�����������%�����)�����������������	�-����)������

��������������*���������������������������������������������������������#-(���

�	�-���������������#-(���������)�������������)����������)����������+����������

link ���������������������������������������������&���$�����������������)����

�������+!�����������*������!��������!��������������

local area network (LAN) �����������������������������������������������

������+!���������������������*�������!�������!������������+�
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local area transport (LAT) ����������*����������������/�������$��������

������������

local group 1�����������������������������*��,����������������	


�

#���������������������������������%��������������*���!��������������������������

����������������������*�������������������������)��������!�������!����������������

������������������������������������������������������������%���������������������

�������

local user �������������������������

logical link control (LLC) sublayer 1�����������*���������������*������#$$$

-��F����6
	���������������3���+�������������1(#�������������������������������

��������*�����������������������3���+�����������������������������������

�����������������������!�����������)�������������������(�-��!������*��������������

���������������������������������*�������������������1(#�����������������������

����������������,������*�����4����)������������������(�-��

macro virus �����3��������)�����������*������������������������������������

���������������������,�����)������������������������������������������*�������

�����������!���������������������������������������!�������������3����������

���������������������������������������!�����)��������������������������

����������������������������������������������*��������������������������������

��������

Mb ��������*����,*��

MB ��������*�����,2��

Mbps ���������������*����������������,*����

media ������*�����������������������������)������F����������&�������!�����������

���������&��������������������������������������*�����������������

media access control (MAC) driver ������)�������)������������������������������

����������*������������1(#�������������������������)�����������+������������&#�

���)����#�����)��������3��)�������������&#���*�����)����������3��������������������

���������*�����&#��������������������������������)��������������������������

���������������������������������������������������+����������������������

media access control (MAC) sublayer 1�����������*���������������*������#$$$

-��F����6
	���������������3���+�������������1(#���������������������,��

��*�������������������������������������������+������������������������������*��

�������)�����������3���������*����������������������������������+����������

�����������+�����������������*������



� ��������	


�����������������

megabit (Mb) ������������������������������7!
;6!8B@�*���4����������������������

���7���������*��������������*���

megabyte (MB) ������������������������������7!
;6!8B@�*������	��������������

	
���������4��������������������������7���������*���������������*����

Micro Channel Architecture �����������������*������#2,�-(5	������������� ����

�������	8�����9
�������,�����������������������������������������������������*��

���������#2,�-�5���*����<���+������-�5���*��!�����,������������������������

���������7@3*������9	3*���*��������,����������������������*�����)����������������

*�����������*�������������������������������$ �������#��������(�������

��������������$#(��4�#��������(����������������������#(���

Microcom Network Protocol (MNP) ���������������������������������3�����

����������)�������*��,��������(����������������������+��������������������

������������)�������������������������������)���������������������!�*��������

)��������������������������!���)�����������)�������������������,&-���������	!�9!

;!�����8�

Microsoft Technical Information Network (TechNet) ��������+���������)����

��������������������������������������������+���!���������������������,�������

���������

millions of bits per second (Mbps) ����������������������������������

�������������������������������������������������A���� ������*��!��������3����

��*��!������*��3��������*�������������*���

MNP ����,��������&�����+�-���������,&-��

mobile computing ��������������������������������������������������������������

�������������������������������������*������������������������*����������+�

modem ������������������)������������*�������������������������������������

�)������������������������������2����������������������������!�������+������

�����������������������������������������*������7�����*������
�����������������������

��������������������������������)�������)�����������,�����������������������)���

������������������������������*��+�������������������!�������������������������

����������%���������������������������������������������������������������������

����������������)���!���������������������������������������������������

������������������������������������������������������

multitasking �������������������������*��������������������������������

������������+����������������������+�����������������������������������

��������+����������������)���������3��������)���#����������)����������+���!����

�����������������������+�����������������������������������������+%��������������

#�������������)����������+���!��������������������)�����+������������+���������+
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����������!�������������������E����������E��������������)����*����������������)���

����������������������������������+������������)�������������� �����+!
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Name Binding Protocol (NBP) ��������������������������*������+�����������+��

����������������������+�������������������������#�������������������#�����+����

��������������������������1(#����������������

namespace ����*��������������������������������*�������)����&��������������

�����������������������������������������������*F�������������������������������

��������������������)��/����������������������*������������/&(��������������!

��������������������������*�����������#���������������������

NBP ����&����2�������-���������&2-��

nbtstat ���������������������������������������������������������������������-5#-

������������������&��2#1(��)�����-5#-��&��2���������������������)����*���������

������-5#-��������������*��������������������������������

NDIS ����&�����+�/��)���#��������(�������������&/#(��

NetBIOS Enhanced User Interface (NetBEUI) ����������������������������

,��������������+�����������&��2$<#���)��������������������������+���0�

��������������,(3/1(3*���������������!�����������������������������������+

������!������������*���������������,�������3*�����������+���������F�������*��+

��&��2$<#�������������������&�������������������������������������������������

���������#���������������������,�������3*�����������+��

netstat ���������������������������������������������������������������������-5#-

������+�������������������������������)����*����������������-5#-�������������

*�������������������������*������

NetWare Core Protocol (NCP) �������������������������������������������������

���)���3������������������������+����������*���������������������)����������������

�����������������������������)������������������������������)������&���������������

�����������)��������������������������

network #����������� �������������!������������������������*����������������

�����������������+�����������������������������������������!�����������������+�

�������������

network adapter card ����������+����������������&#���
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network basic input/output system (NetBIOS) ��������������������������

�����������-#�����������*�������*������������������������������&�������������

#2,3�������*��������������������������,(3/1(!�1(5	!���������)���������<&#C�
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���������������������������������������������3��)���������+����)�������������

��������������������*������������������������+�������������������������*������
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Network Driver Interface Specification (NDIS) �������������������������

��������������������������*���������������������������������,������*���������

������������)�����&/#(��������������� �*�����)����������������� ��������#�
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������������������������������ ����������������������������������+������*���������

������������������������1����/���3���+�#���������1/#��

network interface card (NIC) ���� �������������������������������������������

���)����������������+������&#���������������������������������������������

*����������������������������������+���*���

network layer �����������������������1(#���������������������������������������*��

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
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����������!���������������)���!�������������������#������������������������*����

�����������������!��������!������������������������������������������+����������

������+�����������1����(�������#����������������1(#�����������������

network monitors ,�����������������+��������������������������������+�������

������ ����������3��)������+���������������������������*�������+��������!

������!��������+����������������������������������

NIC ����������+����������������&#���

node 1������&!�����)�����������������������������������+������������*����

�������������������������������+���)������'���� �����!��������!����)���!����

���������������������������

nonpreemptive multitasking �������������3���+�����������������������������

��)�����+������������+���������+�������������������������)�������������������

-������������������������������)����������+����������������������������)������

�������������������������������������&���������������������������������

�����������)������������)���������������������������������������������3���+���4
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Novell NetWare 1�����������������������+���������������

Object ����������!������������������*����������������������������+����������

1*F���������*����������������������������*F������������/����������'���� �����!����

�����*��������������������������������������������%���������������������!

����������!������3�������������

ODI ����1����/���3���+�#���������1/#��

ohm ����������������������������������������������������������������7���������

�����7�������������������������)���������7�)������������������7

3����

�������������*��*������������������������� ��������79
������

Open Data-Link Interface (ODI) ����������������������*��&�)����������������

�����������)�����)�������������������)��������������������������������������

�������������+����������������(����������&/#(�����������������!�1/#��������&�)���

&����������)�������*����������������������������������������������������*���������

�����������

Open Shortest Path First (OSPF) ����������������������#-�������+�!������������

#�������!��������������������������������������������������������������������

�����������������

Open Systems Interconnection (OSI) reference model ����)��3�����

���������������������������0�����)���������)������������������������������

����������� ������������������������������������+��#�������������������*�����

�����������*��������������������������������������������+������������3����

�������������������������������*���3+����������������������������������
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B���������������������-������3��3����������������������������
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organizational unit (OU) ����������������������������������0���*F�������������

��������������������������������)�������������1<��������������*F�����������������
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OSI ����1����(�������#����������������1(#�����������������

OSPF ����1����(��������-����'������1(-'��

packet �����������������������������������������������������)�����������������
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packet assembler/disassembler (PAD) ����)���������*���+������������+��������
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�����������������������������������+�������������
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���������������������������������������������������������+�������%��#-��������!

�������*�����*�������������������!����������������+���������3��)������������������
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packet switching ��������������)�����������������������������������������������
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�������*��������������������������-��+��3����������������+��������������������

�������������(���������������+����������������������+�����������������������

��#������������������C�	8�

PAD �������+��������*���5��������*�����-�/��

page-description language (PDL) ���������������������������������������������

���������������������������������������������������-/����������������� �����

�����������������������������������-/���������+��*��������������������������

��������������������������������������0�����������!�*�����������)�������������

���������������

paging file �������������������������������������������+����������������������
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parity ��������3����+������������������������������*�����7��������������*�����

����:���������������)��:����������������*�������������������������������-�����

���������������+�����������������������������������������*�����������������

partition ��������������������������+����������������������������������������

��������������

password-protected share ����������������������������������������������������

���������������������������������������

PDA ��������������������������������-/���

PDL ��������3����������������������-/���

PDN ������*���������������+��-/&��

peer-to-peer network ��������+��������������������������)����������������������

������������������������������������������!���������!�+���������������.��������!

��������������������������*������������������)���

peripheral �����������������)����������������+����)��!���������!�������!������

��)����!�����F������+��������������������������������������������������*�����

���������������

Peripheral Component Interconnect (PCI) ��9	3*���������*���������������

-����������������������������������-�����,������������������������������

�������������������)������-��������-�����������������

permanent virtual circuit (PVC) �������������������������������*����������

��������������+��3����������������+4�������������������������������������������

����)������!�� ���������������-D�!�����������������������������������������������

��������������������������������)��������������������������*�������*��������

������������,���������������������+������������4�)���������������

permissions �����������������������

personal digital assistant (PDA) �������������3����������������������)����

����������������������������������0�������������:��+������������!��������+���!

����*����������������!�����������!���������������������'����������������!���-/�

��������������������������������������������������*���������������������*�����������

*���������������������������*������������-�������

petabyte ����*����

phase change rewritable (PCR) ����������������*������������������������������

��������������)�������������������������������,���������5-�����������������

���������������������-�������������-��������
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physical layer ����������*�����������������������1(#���������������������������

��������������������������������������������������*�����������)�������������

������������������+������*����������������������������������������������5�������!

����������!����������������������������������*������������������������������������

������������������������*�������������������1(#������������������1����(������

#����������������1(#�����������������

ping ����-��+���#��������.�������������

Plug and Play (PnP) ������*��������������*��������������������������������������

�������������)�����������������-��������-��������*������� ��������,�����������*����

�������&�2������!���������������?8!����-�3�������*���������������������������

����������������)�������*��#���������,���������������������-�������������������

��������������������+����������������������������������!�������!��������������

point-to-point configuration /��������������������������������+�����������)���!���

������!������������������������������������&�������������������������������������

��������������������������3����� �*���������*����������������������������+����

�������������!�������*��������������������������������&���������������������������

�����-����3��3-�����-���������---�4�-����3��3-���������������-���������--�-��

Point-to-Point Protocol (PPP) ������3���+����������������������������-5#-����+���

�)�������3������������������������!���������*��������������������������#��������

---�������)�������*������#��������$��������������+�'��������7??7�

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ���� ��������������-����3��3-����

-����������������������������������������������#���������,����������)�������--�-

�����������)����������)����������+���D-&��!�����������������)����������

������0������������������#�������������������������������������������--�-

��������������������������������������+��������������������������������*�

�������������)�������-5#-����������������������)����������)����������+��D-&��

polymorphic virus ��)��������������3��������)����������������������������������

�������������������������������������������������������������+�����������������������

*��������������)��������������)���������� �������������������������������������

polyvinyl chloride (PVC) �������������������������������������������������

F��+��������*���

preemptive multitasking ����������������+����������*������������������%�

�����������������������+���������������������+��������������������������)�

��������+���:�������������������������)����������+���:������������������������

��+�����������������������������������������+%�����������������������

�����������)����������+����
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presentation layer ������ ���������������1(#���������������������������

���������������������������� ������������*�������������+��������������������

����������������!���������������������������������������������������������

�����������������������������������������0��!���������������������������������)���

���!������������������������������������������������������������������������

��������%����������������������������������������������������������+���������

�������*�����)���������)����������������������������!����)������������������

�������!�����������������������������������������������*�����*����������������

*������������������������1����(�������#����������������1(#�����������������

print device ���������������)������������������������������������

print queue ��*���������������������F�*��������������������������������������������

���

print server ���������������������������������������������������������������������

������+3�����������������)��������������������������)��������)����������������

��������������������������������K��������������������������+������������������

���)����

printer ���������������������*��������������������������������������������)����

�����������������������������������������������������������������)���!�������������

��!���������)�������������������������������������������������*����������

printer driver 1���������������������������������������������������	
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-���(��������������������)������������������������������)����������

printer pool ������������������������������������������������)���������������������

��������������������)�����������������)�������*�����������������+3��������������

��)������-�������)������������*�����������4�����)��!���������������������)���������

������������������*���������������������������)���

printer port ���������������������������������������������������������������

����������)����*����������������������������������������������������������������

���������-�!��1,!�<(2!�����������+3�����������)�����������������>-�=��/���������

#�����&��-����

Private Branch Exchange (PBX) or Private Automated Branch Exchange

(PABX) ����������������������������+�������������������������������������0��������

�����������������0������������������������������������������*���������������������

protocol �����������������������������������������)������������������*������

��������������)������,����)���������������������� ���!������������������������*��!

*��������������������)��������������������������������!����������� ������������

-���������� ��������������������!��������!���)������������������������
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�������������1�����������������)���������������������!�������������������������

�����������+��������������������C1&51''��������������������������������!

���������������������!���������������������3������������������*��3����

*���3��������������������(��������������������!�������������������������C�����!

��)���������������!�����������!����������(,�5�/!�������������������*�������

�����������������������������������������������&��-���������������������������

������������������ ��������������*���������������������������+�������������

���������������������������� �������������������������������1(#������!�#2,%�

(&�!���������#�������������!�������������-5#-�����������(�������&�����+

��������������(&��4�������������������-�������5#��������-�����������-5#-��

protocol driver �������)�����������*���������������������)��*��������)�������

��������������������������+!�������E������E��������������������������)��������

����������������������(��)����������������������������������������!���������

���)���!���������������������������������!���+�����������!����������*����������

�����������&�

protocol stack ����������������������������������+����������������)�����������

������+����������

proxy server ���������������������������������#��������������������������

�����������������+����&���������� �����)�������������������������������������

����������������������������������������������������0�����%��������+!����)�����

����������������������������+!����������������������������������������������*�����

�����!��������������������������������0���������������������������������������

��������

public data network (PDN) ����������������+��3��������������������3���������

��&����)�������)�����*����������������3����������������������������

PVC ��������������)����������������-D���

RADIUS ����"���������������������/���3#��<����(��)����

RAID �������������������������������������+���"�#/��

random access memory (RAM) (������������3*���������������������*������

���������������*�����������������������������������������)�����������������

��������������*�������������������������&�������������)���������������"1,

��������������������*��������������������>���)��!����������"�,�������������

����������������������)��������������!�����������*������������������������������

���������3�������������"1,��

read-only memory (ROM) (������������3*��������������������������������������

�����������������*�������*�����������������������������������������������"�,��
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redirector &�����+�������������������������#51������������������������!������

�����!�������������������������������������������������������������+����)������

�����������������

reduced instruction set computing (RISC) �����������������������������������

�������������������������������������������������)�����������������������������

"#(������������*����������������������������������������������������������������

������������� ������������������������������!�"#(�����������������������������*��

������������������������*�����������������������������*���������0�����������������

*���������������������!�����������������������������+��������"#(��������� �����

������������������������������������������������������������������������������

����������������������>���)��!�����������������������������3�������������� 

����������������������������#(��������������� �������������� �������������!������

�����*��*��+���������������������������������������*��������������*���������

����*��"#(������������������

redundancy system ������3�����������������������������������*�������������������

��������������������������/��������������������������������������)�����������

����������������������������������������������

redundant �������������� �����)�����+���"�#/�����������������������������

���������������+���"�#/��

redundant array of independent disks (RAID) �����������0������������3��������

������������)����)�����������)��������)����������*���������������������!

�����*�����!�����������'��������+����������������������������� �����)�����+��

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) �������������������������

���������������������*��#��������(��)����-��)�������#(-����"�/#<(����)����

���������������������������������)��������������*���������3���������+����

remote-boot programmable read-only memory (PROM) ���������������������

������+������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������+!����������������������������������������

��������+��������������)����������������+���������������

remote installation ���������������������������������)�����������"�����

#������������(��)������"#(�!������������"#(����)��!�������������������������������

�����������������������	
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remote user ������������������������������)����)�����������������������������

����������������������

requester (LAN requester) (���������������������������������������������

������������������+����)���������������������%�����������������������������

���������������)������������������������
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resources ������������������������������<����������������+�������������������

���������!�����������������+�!���������!�������!��/3"1,����)��!������)������

����������

rights �����������0����������������������������������������������������������������

�����������������+��"������������������������������������!��������������������

������������������*F������'���� �����!����������������)���������������*��+������

����������������������!���������������������������������������%����)���������������

������������������������������������

RISC ���������������������������������������"#(���

ROM ��������3�������������"1,��

routable protocols ���������������������������������������&3��3��&

����������������������������������

router ����)��������������������������+�����������������!��������������������

�������������������������������������"����������+��������������+�������������1(#

��������������������������������������������������������+�������������������
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���������������+���"���������������������*����������������������������������

*������������������������������������

Routing Info rmation Protocol (RIP) �����������������������������3)�����

�������������������������������������"#-!���������������������������������������

�������������������������������������������*������������������������������

��������������*�����������*�������������������*������������������-5#-�����#-C

��������"#-�

RS-232 standard ��������������������������������������������������������

��������*������$����������#�����������������������$#�����������������������������

���������������������������������������������������������*�����������������������

������������������������0���������������������������������*���������)�����

SAP �������)������������������(�-�4�(��)������)���������-���������(�-��

schema ������*���������������������������*�����������������������������������

�����������������������������������������������������)��/������������������

���)����!��������������������*����!��������!�����������������������'���������*F���

�����!������������������������������*������������������������������������)�!

����������������������*��������������)�!������������*F��������������*������������

�������������*F����������

SCSI ����(��������������(������#���������(�(#��

SDLC ����(�����������/�������+����������(/����
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sector ��������������������3���������������������+�������+������)���������������

���������*������!�����+������������������������!�����������������������������

�������(�������������������������������������������������������+������������ ��

��0�:��������������*�������������87	�*�������������������������

sector sparing ������3��������������������������������� �����#��������������������

������3����)��������*��������������������������������������������#�*��������������

���������������+�#51!���������3������������)���������������������)���������������

����������������������������*�����������#�������������������������!��������

�����������������������#����������*������(�(#���)�����������������������������!�*��

�����)������$(/#�����#/$���������

security ������������+�����������������������������������������������������

���������0����������

Security log �����������������������������)������'���� �����!�)�����������)����

��������������������)�������������������������!��������!��������������������������

�*F�����

segment ���������������*��������������+�*���������������������������������

���������������������������������)��*����*��+�������������������������*�����

������������)���

Sequenced Packet Exchange (SPX) -������&�)���%��#-C5(-C������������������

�������������������������#����������+�-��+���$ ������5�(���������-��+��

$ ��������#-C5(-C��

Serial Line Internet Protocol (SLIP) �������������"'��7
88!���������������������

�������������������������$���������)����������������:���� �����!����"(3	9	�������

��������������������������

serial transmission �����3������������������������������)���������������+���*��

���������*��������������������

server �������������������)�������������������������������+����������������

�������

server-based network ��������+������������������������������������������

������+�����������������)�����*���������������)�����(��)��3*�����������+����)�

*����������������������������������+�����)��������������7
����������������

����3��3�����������+�

server message block (SMB) ���������������)�������*��,�������!�#����!�����#2,

��������������������������������������������������������*�������������+

�����������������������������+�����(,2�����������������������+���������*���+
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���)����������������(,2���������������������������������)���������������������

����(,2������������������������*������������*������������)����

service access point (SAP) �������������*��������������������)����������������

1(#��������������+���������������������������!���������������������!��������

��������������*����������������������������������������)�����������(�-������)����

���������

Service Advertising Protocol (SAP) ��������������������������)���3���)�����

��������������������!��������!��������!��������������������)����������)������������

���)�������������������

session �������������������+�*�����������������������������+�

session layer ��������������������1(#��������������������������������������

�����������������������������������������*����!����!������������������������������

���������������������������������������������������������!�����������������!

�������������������������������������������������)�������������+�������������

���������)���������������0������*���������������+�����������������������������

���������������*������������������������������!��������������������������������!

����!������������!���������������������1����(�������#����������������1(#�

���������������

session management ���������������������*������!����������!���������������

������������*�����������������������������+�

sharing ����������*�����������������������������*������������������������+���

�������*�����3�����������������+�

shell �����������������!���������������������������!���������)�����������

��������������*���������������������������������������������������������+������

���������������3���������������$ ��������������������,���������'�������������

,(3/1(��������������������������������������

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ����-5#-��������������������������3�����

�����������������������������4�������������������-�������5#��������-�������

���-5#-��

Simple Network Management Protocol (SNMP) ����-5#-�����������������������

������+���(&,-��������������������������������������#��(&,-!��������������

��������!��������������!�������������������+�����������*���)�������+���������+

�������������������������������������!���������������������������������

�����������*�����,#2���������������������������������������*������!����������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������,#2���#�����������������������������*�)�����*���������������
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�������������������������*������������������������������������*���������������

�������������������*���

simultaneous peripheral operation online (spool) �����������������������������

������������)������������F�*���������������+����������������

site �����*����������������������#-���*����!���������������������*��������3�����

���+�

Small Computer System Interface (SCSI) -����������E�+�00�E!�����������!

����3�������������������������������*���&(#����(�(#��������������������

������������������������������������������)����!�����������������+��������������!

�����������������������������&��

SMB �������)�����������*���+��(,2��

SMP �������������������������������(,-��

SMTP ����(������,������������-���������(,�-��

SNMP ����(������&�����+�,����������-���������(&,-��

software �������������������������������������������������������������������

���+��(�����������*�����������������������������A���������������!��������

�����������������!����������������������+�������������������4������������

�������!�������������3�������������������!�������3������!���������*����!������

��������������+�������������������������������4�������+��������!������

���*�������������������������������������4���������������������!������

���)������������������������������������������������������������

SONET ����(�����������1�������&�����+��(1&$���

spanning tree algorithm (STA) �������������������������������������

��������������������������������������������������)�����������������������

�����������&������F������*���������������������*������#$$$�6
	�7�&�����+

,���������������������<�����(��!�*�������� ���������������������������������

�������������������������������������������*�����������������������������*�����

�������������������������������������������������*������������������������

����*���������������*��������)�������������������������*����������)����*���

SPX ����(���������-��+���$ ��������(-C��

SQL �������������������������������(J���

STA �����������������������������(����

stand-alone computer �������������������%����������������������������������

�������%�����������������+�
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stand-alone environment �����+���)������������������������������������������

���������*������+���������������!����*������������������������������������

����������������������*�����������)����*��������������)���������������������+���

��)���������

stealth virus ��)��������������3��������)�����������)�����������������*���������

��������������������������������������������)�������������������������������!����

��������)�������������������������������*��������������������������������������������

������������� ����

stripe set �������������������������������*��������������������������������

������������������������������������)�!�������*���������������������������������)��
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�����������)��!���������(��������������(������#���������(�(#�!�$��������(����

/�)����#���������$(/#�!�����#����������/�)����$������������#/$�����)���

structured query language (SQL) �������������������������������!���������!

����������������������������*�����������������������

Switched Multimegabit Data Services (SMDS) ������3�����!���������3���+��

���)����������������)�������������������9;�,*���

switched virtual circuit (SVC) ���������������������*�������������������������

��������������������������������������+��&�����+�������������������������������

�������!��������������������������������������������������������������������������

�����+��������������3��3���������������������������������)���������������

symmetric multiprocessing (SMP) ������������������������)����*���������������

�����3�������*������������������������!������������������������������������������

*��������*������)�����������������)����*��������������

synchronous ����������������������������������������������������������������

*�������������)��������������������������*�������������������������*���+��������

�������(������������������������������*������������������0��������������+����

�����������������������2�����������*����������������������)�������������!�����������

����������0����������!����������������*�������������������������������������������

������������������������������������������������������������#������������5����

��������!��������������������������������������������������#����������������!

������������������������������������������������������������������

����������������>���)��!�*�����������������������������������������������������

����������������������������������!������������� �����)�������������������

�������������
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Synchronous Data Link Control (SDLC) ������������+��������������������

�����������������������������������+���������������#2,%��(&���(/�������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������!�(/�����������������������������������������(/��

����������*��3����������������������������0����������������������������������������
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Synchronous Optical Network (SONET) ���*��3�������������������������

�����������������������������������*���������������&�����+��*������������

�������������������*���������)������)����!�����!�����)������(1&$���������������

�������������������������������*������$ ����������������(��������������������

�$�(�������&(#�

Systems Network Architecture (SNA) ���#2,3����������������3��)���������+���

���������������������#2,�����#2,3�������*�����������������������������

���������

TCO ������������������������������1��

TCP �������������������������-�����������-��

TCP/IP ����������������������-�������5#��������-�����������-5#-��

TDI �����������������)��������������/#��

TechNet ����,������������������#����������&�����+������&����

Telnet �����������������������������������������������#���������������

����������������������������������������*������������������������������������

�������������

terabyte ����*����

throughput �����������������������������������������������������!�����������!

�����������#��������+���!��������������������������������������������%�������

�����������*��������������������������������������������+��������������������

����������������������������������#�����������!������������������������������

���������*�����������+��������������+��������������������������

topology �������������������������������������!���*���!���������������������

�����������+������������������������������������������������+�����������������

���������������������������+%��*������������
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total cost of ownership (TCO) ��������������������������������������������

���������������������������������������������!���������������!�����������!����

��������������������������������������#�������������������������������

�������!���������!�������������������������������!������������������������1��

��������F�������������������������)����������������������!�������������*����!

����������������!����������������

tracert ��������������������3�������������������������)�������������������

������������������-5#-����+��������������������������������������

trailer 1�������������������������������+������������������� �����������������

��������)�������������������������������!�*�������������������������������3����+���

���������!����������������������������+���"���

transceiver ����)������������������������������������������+������������������)��

���������������5�����)��4�����!�����������)����������)��������������)������

�������������������#��������������������������������������������������������%��*��

����������������������������������������*�����������������������������

Transmission Control Protocol (TCP) ������-5#-����������������������������

���������������������������-�������5#��������-�����������-5#-��

Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) ��������������������

���������������������)������������������������������������������)����������#�

��������!���-5#-����)������������*��������������������+��������������������������

����#���������������������������#������������������������������������������������������
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